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Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

Генеральным директором 
ООО «Газпром переработка»

назначен Марат Марселевич Гараев

«Огромное спасибо всем 
за то, что мы работали 

вместе. Ничего не рождается 
без мук. Также было и с новым 
предприятием – Обществом 
«Газпром переработка». Мы 
вместе думали, как поста-
вить его на ноги, где найти 
помещение, кадры – ведь не 
было, как говорится, ни кола 
ни двора. Тогда мы думали, как 
выжить.

Сегодня мы думаем, как 
жить, что надо делать на 
перспективу. И я уверен, что 
всё у вас получится, потому 
что вы все – люди неравно-
душные, люди, которые ради 
производства готовы идти, 
не оглядываясь назад. Вы – 
профессионалы своего дела и 
можете повести за собой мо-
лодёжь, что очень радует.

Огромное вам спасибо за 
то, что мы были в одной ко-
манде»!

Марат Гараев возглавил 
«Газпром переработку»

Марат Гараев родился в октябре 1973 
года в Татарской АССР. В 1998 году окон-
чил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет экономики и финансов 
по специальности «Финансы и кредит». 
Имеет степень МВА.

В 1998–2002 годах занимал должно-
сти в коммерческих организациях Санкт-
Петербурга. 

В структуре «Газпрома» работает 
14 лет.

В 2002–2005 годах – заведующий сек-
тором по работе с нефтегазодобывающи-
ми предприятиями Управления по мар-
кетингу промышленной продукции Де-

партамента маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов ОАО «Газпром», 
затем – начальник Управления. 

В 2005–2015 годах – заместитель на-
чальника Департамента маркетинга, пере-
работки газа и жидких углеводородов –на-
чальник Управления по маркетингу про-
мышленной продукции, затем – первый 
заместитель начальника Департамента.

В 2015–2016 годах – первый замести-
тель начальника Департамента 614.

Юрий Важенин, ранее возглавлявший 
ООО «Газпром переработка», освобожден 
от занимаемой должности в связи с ухо-
дом на пенсию.

http://www.gazprom.ru/

Юрий Важенин попрощался с коллективом

В центре – Юрий Важенин и Виктор Черномырдин во время посещения в ЛКС 35-64 на 
Сургутском ЗСК. 2002 год

Вся трудовая деятельность 
Юрия Важенина связа-

на с освоением месторожде-
ний Западно-Сибирского не-
фтегазового комплекса. Он на-
чинал инженером Ивдельского 

линейного производственного 
управления магистральных га-
зопроводов объединения «Тю-
меньтрансгаз» Мингазпрома 
СССР.

В 1979 году был переведен в 
объединение «Сургуттрансгаз», 
где прошёл путь от  слесаря до 

заместителя начальника по про-
изводству Линейно-производ-
ственного управления маги-
стральных газопроводов. 

В 1991 году Юрий Ивано-
вич был назначен заместителем 
генерального директора по ка-
драм и быту предприятия «Сур-
гутгазпром» РАО «Газпром».  
А в 1994 году  генеральным ди-
ректором предприятия. С вво-
дом в эксплуатацию Комсо-
мольского, Западно-Таркоса-
линского, Губкинского газовых 
месторождений, обустройство 
которых шло при непосред-
ственном участии Ю.И. Важе-
нина, Общество довело уровень 
добычи газа до 43 миллиардов 
кубических метров. Реконструк-
ция объектов переработки, ввод 
новых мощностей на Сургут-
ском заводе по стабилизации 
конденсата позволили получать 
6 млн. тонн продукции в год. 

Из биографии
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Высочайший профессио-
нальный уровень, умение ра-
ботать на перспективу, высо-
кие организаторские способ-
ности Юрия Важенина были 
по достоинству оценены ру-
ководством ПАО «Газпром» 
и во многом сыграли реша-
ющую роль при назначении 
его генеральным директором  
ООО «Газпром переработка» в 
мае 2007 года. 
Научная и общественно-

политическая  
деятельность

Юрий Важенин – Почет-
ный профессор Тюменско-

Юрий Важенин попрощался с коллективом
го государственного нефтега-
зового университета и член-
корреспондент Академии тех-
нологических наук РФ. 

В 1994 году Юрий Иванович 
был избран депутатом Думы го-
рода Сургута, а с 1996 года от-
стаивает интересы своих из-
бирателей в Думе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры. 

В 2004-2005 годах Ю.И. Ва-
женину присвоены звания 
«Почетный гражданин города  
Сургута» и «Почетный гражда-
нин Ханты-Мансийского окру-
га – Югры».

Трудовые успехи Юрия Ва-
женина отмечены наградами 
ПАО «Газпром», Министерства 
энергетики РФ и другими ве-
домственными и общественны-
ми наградами. За высокий про-
фессионализм и успехи в произ-
водственной деятельности ему 
присвоены звания: «Почетный 
работник газовой промышлен-
ности» РАО «Газпром» (1996), 
«Почетный работник ТЭК» 
Минэнерго России (2004), «За-
служенный работник нефтега-
зодобывающей промышленно-
сти ХМАО» (2004). 

За вклад в дело возрожде-

Из биографии
ния православия и строитель-
ство храмов на Сибирской зем-
ле Юрий Иванович награжден 
«Орденом святого благоверно-
го князя Даниила Московско-
го» (2000) и «Орденом препо-
добного Серафима Саровского 
III степени» (2008), Орденами 
Русской Православной церк-
ви Преподобного Сергия Радо-
нежского II степени и Даниила 
Московского (2003). 

Указом Президента РФ от 
22.06.2010 Юрий Важенин 
награжден Медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

26 мая в отделении партии «Единая 
Россия» г. Сургута состоялось заседание 
местного организационного комитета по 
проведению предварительного голосова-
ния. В число лидеров для последующе-
го выдвижения в депутаты Думы города 
Сургута шестого созыва вошли газовики:

Сергей Васин – председатель Объ-
единённой профсоюзной организации 
ООО «Газпром переработка» (округ 
№25), Алексей Кучин – инженер АСУ 
ООО «Газпром переработка» (округ  
№ 19), Сергей Макеев – начальник 
Управления спортивных сооружений 
«Факел» ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» (округ № 9), Виктор Пономарев – 
начальник Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений ПАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» (округ 
№ 10), Владимир Клишин – начальник 
Управления филиала Сургутского линей-
ного производственного управления ма-
гистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» (округ № 16). 

Победой завершилось предваритель-
ное голосование и для Вячеслава Вигов-
ского – начальника службы хозяйственно-
го обеспечения Сургутского ЗСК (округ 
№ 14), который планирует участвовать в 
выборах в Думу Сургутского района.

Итоги предварительного 
народного голосования 
партии «Единая Россия»

Из них лишь 74 человека – действующие 
депутаты Госдумы, а 151 человек – люди с 
мест, которых поддержали избиратели. С 
учетом расстановки мест, полученных на 
предварительном голосовании, сформиру-
ется список, который будет вынесен на ут-
верждение партийного съезда – его прове-
дение запланировано на 26 июня. Эти люди 
и будут выдвинуты на выборы в сентябре.

По Нижневартовскому одномандатному 
избирательному округу № 223 абсолютным 
победителем стал председатель попечитель-
ского совета Сургутского государственного 
университета Александр Сидоров. За него 
проголосовали более 15 тысяч югорчан. На 
втором месте депутат думы Нижневартовска 
Светлана Титова (11 тысяч голосов). На тре-
тьем – депутат думы Сургута Ринат Айсин, 
его поддержали более 10 тысяч избирателей. 

Юрий Важенин лидирует в списке кан-
дидатов в депутаты Думы ХМАО – Югры. 
Аналогичная ситуация сложилась для Ру-
стама Караякова – заместителя генераль-
ного директора ООО «Газпром переработ-
ка» и Игоря Иванова – генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
которые планируют выдвинуть свои кан-
дидатуры для участия в выборах в Тюмен-
скую областную думу. 

Участники предварительного голосо-
вания благодарят работников Сургутско-
го ЗСК за поддержку, благодаря которой 
во многих случаях была одержана победа с 
явным преимуществом. Спасибо всем, кто 

проявил активную гражданскую позицию и 
принял участие в голосовании. Совместная 
работа по улучшению качества жизни жи-
телей Югры будет продолжаться.

 Напоминаем, что в единый день голо-
сования 18 сентября в Российской Федера-
ции пройдут выборные кампании различного 
уровня, включая выборы депутатов Государ-
ственной думы и выборы депутатов законо-
дательных органов государственной власти в 
38 субъектах Российской Федерации.

Встреча участников предварительного голосования 
с коллективом Сургутского ЗСК

По итогам голосования утверждены 
225 лидеров в одномандатных округах 
по выборам в Госдуму

Юрий Важенин и Алексей Иванцов

Сергей Васин отвечает на вопросы

Выступление Александра Сидорова



да 2016 года – «Стресс на ра-
бочем месте: коллективный 
вызов» и предлагали оставить 
свои подписи в поддержку при-
зыва «Скажем «Да!» охране тру-
да». За своё символическое обя-
зательство соблюдать правила 
охраны труда и промышленной 
безопасности все участники ак-
ции получили наклейки и кан-
целярские ручки с символикой 
объявленного в ПАО «Газпром» 
Года охраны труда. 

130 работников завода в те-
кущем году станут слушателя-
ми специализированного курса 
«Охрана труда». Это в два с по-
ловиной раза больше, чем в про-
шлом. 

На заводе ждут выпускников 
«Газпром-класса»

Представители Сургутско-
го ЗСК приняли участие в цере-
монии последнего звонка уча-
щихся «Газпром-класса» МБОУ 
«Лицей № 1» г. Сургута. 

На протяжении учебного 
года проводился целевой отбор 
среди школьников по направле-
ниям подготовки, которые будут 
востребованы на заводе в 2020-
2022гг. По его итогам с четырь-
мя выпускниками заключен до-
говор на целевое обучение в 
опорных вузах ПАО «Газпром». 
Это Казанский национальный 
исследовательский технологи-
ческий университет и Наци-
ональный исследовательский 
Томский политехнический уни-
верситет. 

Основным критерием отбо-
ра стала успеваемость со сред-
ним баллом не ниже 4, в том 
числе по профильным предме-

23-24 мая на площадке стро-
ящейся Установки очистки про-
пановой фракции от метанола с 
блоком осушки товарной про-
дукции специалисты генподряд-
ной организации ОАО «Салават-
нефтехимремстрой» произвели 
подъём колонн ректификации. 
Две стальные колонны, высо-
той 32 и 42, 5 м общей массой 
порядка 80 тн были доставлены 
с завода – изготовителя из Дзер-
жинска Нижегородской области 
автомобильным транспортом.

Колонны являются основ-
ным оборудованием для удале-
ния избыточного объёма жидко-
го остатка – метанола, который 
содержится в сырье установки – 
пропановой фракции. 

Ввод установки позволит 
улучшить качественные харак-
теристики пропановой фракции 
и получать высокорентабельную 
товарную продукцию – сжижен-
ный углеводородный газ, кото-
рый широко используется в на-
родном хозяйстве. 

В настоящее время на стро-
ительной площадке идут рабо-
ты по монтажу технологических 
трубопроводов и электрообору-
дования. 

На Сургутском ЗСК 
подсчитали экономический 
эффект рацпредложений

Подведены итоги ежегодно-
го конкурса по рационализации 
и изобретательству за 2015г. Бо-
лее 200 тыс. рублей только за 
первый год использования сэко-
номили предприятию победите-
ли конкурса – Василий Кулы-
ба – оператор технологических 
установок 6 разряда и Радмир 
Юнусов – начальник установ-
ки гидроочистки керосина и ди-
зельного топлива комплекса об-
лагораживания моторных то-
плив. В такую сумму оцени-
вается применение их способа 

там – математике, информати-
ке, физике, химии. К рассмо-
трению принимались и участие 
школьников в олимпиадах по 
предметам, входящим в ЕГЭ, 
и результаты оценки по компе-
тенциям, проведенной руковод-
ством завода.

В случае успешного окон-
чания обучения в вузах ребя-
там гарантировано прохожде-
ние производственной практики 
на протяжении всего обучения и 
дальнейшее трудоустройство на 
Сургутском ЗСК. 

В новом учебном году статус 
«Газпром-класса» получит ещё 
один выпускной класс Сургут-
ского Лицея № 1.

Работники завода приняли 
участие во Всероссийской 
неделе тестирования на ВИЧ

Более 60 человек 
приняли участие в 
тестировании, орга-
низованном в здрав-
пункте завода со-
вместно с сургут-
ским филиа-
лом «Центр 
СПИД». Ме-
роприятие про-
шло в рамках Всероссий-
ской Акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, которая приуроче-
на к Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа. Она проводится 
Фондом социально-культурных 
инициатив при активной под-
держке и участии профильных 
министерств. 

Главная цель тестирования 
– увеличить количество людей, 
знающих свой ВИЧ-статус, и со-
кратить позднее выявление этой 
инфекции путем информирова-
ния о преимуществах тестиро-
вания и мотивирования людей 
его пройти.

Ежегодная акция объединя-
ет усилия политических деяте-
лей, медицинских учреждений, 
общественных организаций для 
того, чтобы тестирование на 
ВИЧ и своевременный доступ к 
лечению стали национальными 
приоритетами. 

Каждый участник акции про-
шел дотестовое консультирова-
ние и смог задать интересую-
щие вопросы на тему ВИЧ. Ре-
зультаты тестов были сообщены 
лично в течение 10 мин.

охлаждения реакторного блока 
секции 200 во время планового 
ремонта.

 В номинации «Лучшее раци-
онализаторское предложение» 
победил авторский коллектив в 
составе Александра Белоусо-
ва, Сергея Иванова и Антона 
Стукова. Их новаторство по-
зволило получить экономиче-
ский эффект в размере 2,9 млн. 
рублей за год. Он достигается 
за счет сокращения потерь при 
выводе секции 200 комплекса 
облагораживания моторных то-
плив на режим и увеличения го-
довой выработки дизельного то-
плива класса К5 Технического 
регламента. 

Лучшим молодым рациона-
лизатором второй год подряд 
признан Юрий Мартыненко – 
приборист 5 разряда экоанали-
тической лаборатории, разрабо-
тавший устройство для приго-
товления многокомпонентных 
поверочных газовых смесей.

Лучшим рационализатор-
ским предложением, поданным 
молодым работником было при-
знано «Внедрение программы 
тестирования операторов тех-
нологических установок Уста-
новки моторных топлив на базе 
Excel» Павла Зубова – ведуще-
го технолога производства № 2. 

В целом экономический эф-
фект от новаторства заводских 
рационализаторов за 2015 год 
составил свыше 3,5 млн. рублей.

Заводчане сказали «Да» 
охране труда

28 апреля на заводе прошла 
информационно-разъяснитель-
ная акция, посвященная Все-
мирному дню охраны труда. 

На центральной заводской 
проходной и в холле админи-
стративного здания  заводчан 
встречали представители моло-
дёжного актива. Волонтёры ин-
формировали персонал пред-
приятия о теме дня охраны тру-
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 Подъём колонны К2

Итоговый плакат акции с подписями

Инвестиционное 
строительство 
в ООО «Газпром переработка»

Юрий Мартыненко, Павел Зубов, 
Антон Стуков

Перед началом церемонии последнего 
звонка
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Поздравляем новых членов  
профсоюза, пополнивших 
наши ряды!

Профсоюзная организация Сургутского ЗСК – 
лучшая в области охраны труда Сургутского района
Первичная профсоюзная 

организация Сургутско-
го ЗСК признана победите-
лем по итогам смотра-кон-
курса «Лучшая организация 
в области охраны труда Сур-
гутского района» в номина-
ции «Коллективный договор 
– основа защиты социально-
трудовых прав работника».

 Конкурс проводится район-
ной администрацией с 2008г. по 
двум номинациям «Без травм и 

аварий» и «Коллективный дого-
вор – основа защиты социально-
трудовых прав работника». 

Всего в смотре-конкурсе 
приняли участие 20 организа-
ций производственной и не-

производственной сфер Сур-

14 апреля 2016 г.  делегаты VII Съезда Нефтегазстройпрофсоюза 
России выбрали нового Председателя. Им стал Александр 

Корчагин, ранее возглавлявший профсоюзную организацию Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск». За него в тайном голосовании 
отдали голоса 170 делегатов. Второй кандидат Владимир Косо-
вич, до этого – заместитель Председателя Нефтегазстройпроф-
союза, набрал 107 голосов. Предложенная Съезду кандидатура 
секретаря Нефтегазстройпрофсоюза по информационно-анали-
тической работе  Сергея Драндрова была отведена делегатами 
(215 голосов).

Делегаты приняли решение избирать заместителей Председа-
теля не на Съезде, а на состоявшемся в тот же день Пленуме Рос-
сийского Совета Профсоюза. Избраны три заместителя:

Надежда Звягинцева, ранее – заместитель Председателя,
Владимир Косович, ранее – заместитель Председателя,
Владислав Зотов, ранее – председатель профсоюзного комитета 

ООО «Управляющая компания «Татбурнефть» МПО ПАО «Татнефть».

2-3 мая прошел 1 тур корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» «Факел». На 
сцене ЦКиД «Камертон» г. Сургута выступи-
ли творческие силы Общества «Газпром пе-
реработка». Лучшие исполнители будут за-
щищать честь Общества на зональном туре 
фестиваля «Факел», который состоится в но-
ябре этого года в Тюмени и соберёт предста-
вителей 20 организаций северной зоны . 

В состав делегации вошли представите-
ли Сургутского ЗСК младшей, средней и стар-
шей возрастных групп. Это Наталья Брилё-
ва, Анна Чекарева, Анеля Кожевникова 
(эстрадный вокал, соло), Максим Крошко, 
Алена Мамонова (бальная хореография, 
соло), вокальная группа «NEW STYLE» – Анна 

Лебедева, Екатерина Борзеева, Викто-
рия Мухтасарова, Елена Артемьева, Ксе-
ния Скрябина (эстрадный вокал, ансамбль), 
танцевальный коллектив «МУЛЬТИТИМ» – 
Мария Носкова, Алина Кашапова, Ольга 
Идиатулина, Дарья Садамовская (совре-
менная хореография, ансамбль).

Кроме того в конкурсе «Юный художник», 
который проходит в рамках фестиваля, будут 
представлены 3 работы: «Семейка» Анны 
Савельевой (сухая пастель), «Мечта» Алек-
сандра Куриновского (карандаш) и «Снеги-
ри» Екатерины Костенко (гуашь).

Желаем победителям отборочного 
тура успешно представить Общество «Газ-
пром переработка» на зональном этапе 
фестиваля в Тюмени и стать участниками 
заключительной части «Факела» в г. Сочи! 

гутского района, в том чис-
ле Управление по переработке 
газа и Нефтегазодобывающее 
Управление «Лянторнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз», фи-
лиал акционерного общества 
«Связьтранснефть», средне-
обское производственно-тех-
ническое управление связи и 
другие. ППО Сургутского ЗСК 
– единственная профсоюзная 
организация, участвующая в 
конкурсе.

Отдел по труду комитета эко-
номического развития районной 
администрации поблагодарил 
Алексея Иванцова – предсе-
дателя заводской профсоюзной 
организации за проявленную 
активность, профессиональное 
мастерство, творчество и вы-
разил надежду на дальнейшее 
продолжение доброй традиции 
участия в профессиональных 
смотрах-конкурсах Сургутско-
го района.

Алексей Иванцов, председатель 
ППО Сургутского ЗСК

Галину Агафонову
Евгения Курдамасова
Марину Новицкую
Сергея Тихонина
Алексея Андреева
Дамира Аптукова
Дмитрия Бакланова
Александра Кобзарева
Алмаза Хисамова
Татьяну Садовникову
Дмитрия Мойсеенко 
Александра Камышева
Евгения Гудз 
Юнуса Назырова
Рамиля Ибрагимова
Артура Лещева
Владимира Запьянцева
Владимира Губина

VII Съезд Нефтегазстройпрофсоюза 
России выбрал нового Председателя

Победители отборочного тура 
поедут  на «Факел» в Тюмень

Победители первого тура фестиваля на сцене ЦКиД «Камертон»
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Дань памяти9 мая россияне отметили 
71-ю годовщину со дня 

Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Эта дата для каждо-
го из нас наполнена особым 
смыслом. Наш долг – пере-
давать из поколения в поко-
ление эту страницу истории, 
чтобы никогда не забылись 
годы военного лихолетья. 
Чтобы память о подвиге на-
шего народа жила вечно и 
объединяла всех нас, живу-
щих сегодня. Чтобы никто не 
был забыт.

 Необычно проходил пред-
праздничный день 6 мая для 
работников Сургутского ЗСК.  
С 11 утра на площадке у спор-
тивнооздоровительного ком-
плекса звучали трогательные и 
пронзительные мелодии соро-
ковых, а на подходах раздавали 
Георгиевские ленты. Припод-
нятое настроение создавали и 
песни военной тематики, кото-
рые исполняли на импровизи-
рованной сцене работники за-
водского отряда охраны. Карти-
ну дополняла военно-полевая 
кухня, где повара в камуфляже 
угощали всех солдатской кашей 

с тушёнкой и горячим чаем. 
Чувствовалось какое-то особое 
единение и волнение, ведь День 
Победы – особая дата в исто-
рии страны, которая никого не 
оставляет равнодушным. 

Так, в праздничной атмос-
фере начался митинг. С привет-
ственным словом к коллегам 
обратился директор завода Ан-
дрей Борисович Дорощук, ко-
торый поздравил сотрудников с 

великим праздником и пожелал 
всем мирного неба над головой. 
«Мы свято чтим память на-
ших родных, не вернувшихся с 
поля битвы. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших 
Победу в тылу. Желаем всем 
ветеранам и свидетелям тех 
дней здоровья и счастья, долгих 
лет жизни, а их детям и вну-
кам – гордости за свою семью и 
за свой народ. Поздравляю всех 

Работники Сургутского ЗСК  на старте акции бессмертный полк

Жители сельского по-
селения, как и других 

населённых пунктов Сур-
гутского района, поддер-
жали патриотическое дви-
жение Томичей в мае 2014 
года. Наибольшее количе-
ство участников Бессмерт-
ного полка было отмечено 
в Солнечном в год 70-летия 
Победы. В нынешнем году 
по улицам прошло около 2 
тысяч человек – это жители 
поселения и представители 
трудовых коллективов. 

Впервые к акции присоедини-
лись и работники завода. Колонну 
Сургутского ЗСК возглавлял Вя-
чеслав Виговский – заместитель 
председателя Совета депутатов 
сельского поселения Солнечный, 
начальник службы хозяйственно-
го обеспечения завода. 

«В заводскую колонну вош-
ли работники завода, прожива-
ющие в поселении, молодёжные 
активисты, заводчане из сосед-
ней деревни Сайгатина и про-
сто желающие поддержать ак-
цию. Большинство, несмотря на 
холодную погоду, пришло семья-
ми, с детьми разного возраста 
– от дошкольников до подрост-

нас с наступающим днем Побе-
ды! Цените своих родных, чаще 
улыбайтесь и радуйтесь тому, 
что вокруг вас царит мир и по-
кой! Помните, что самое глав-
ное в жизни – это отсутствие 
войны!»

В завершение митинга со-
стоялся уже ставший тради-
ционным, флешмоб, который 
был впервые организован за-
водчанами в прошлом году 
к 70-летию Победы. На этот 
раз участники празднично-
го мероприятия выстроились 
в цифру 71, символизирую-
щую количество мирных лет 
и запустили в небо шары в 
память о героях Великой От-
ечественной войны. Финаль-
ной точкой торжества ста-
ло общее исполнение песни 
«Катюша», объединившее за-
водчан в едином патриотиче-
ском порыве. Запевали соли-
сты – Сергей Шлык и Евге-
ний Кунцевич – работники 
заводского отдела охраны. По 
рабочим местам все расходи-
лись со светлыми лицами, 
был задан мощный позитив-
ный настрой на предстоящие 
праздничные выходные.

ков. Для ребятишек этот день 
стал особым праздником, они с 
гордостью рассказывали о своих 
родных и шли в одном строю со 
взрослыми», – поделился впечат-
лением Вячеслав Виговский. 

 Шествие завершилось тор-
жественным митингом. В своём 
выступлении глава сельского 
поселения Игорь Наумов об-
ратился к землякам со словами 

благодарности за ратный и тру-
довой подвиг, он отметил, что с 
каждым годом ряды ветеранов 
редеют, и как важна эстафета 
памяти для внуков и правнуков 
свидетелей тех опалённых вой-
ной лет. «Низкий поклон побе-
дителям, с честью выполнив-
шим свой долг перед Отече-
ством, перед народом и исто-
рией. В этот светлый праздник 

желаем всем нашим землякам 
– ветеранам доброго здоро-
вья, долгой и спокойной жизни, 
любви и внимания близких лю-
дей, счастья каждой семье!», – 
сказал на праздничном митинге 
Вячеслав Виговский.

Торжество завершилось воз-
ложением цветов к памятнику 
погибшим воинам и оружей-
ным залпом. 

Флешмоб ко дню Победы на Сургутском ЗСК

Бессмертный полк на Солнечном

Подготовила Марина ЧУРИЛОВА
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Дмитрий Куприянов: 
«Воспитывать, значит показать пример!»
Подполковник внутрен-

ней службы в отставке 
Дмитрий Куприянов, пожа-
луй самый титулованный 
динамовец Управления вну-
тренних дел по г. Сургуту и 
один из самых титулован-
ных в Ханты-Мансийском 
округе – Югре. Сегодня он 
работает в отделе по физ-
культурно-оздоровительной 
работе Сургутского ЗСК. 

вился тренер по лыжам Сер-
гей Геннадьевич Хухарев, и уже 
спустя пару лет именно лыж-
ное снаряжение стало неотъем-
лемой частью жизни будущего 
чемпиона. 

Мама – Татьяна Федоровна 
работала директором библиоте-
ки и сумела привить сыну лю-
бовь к чтению. Читал он мно-
го, особенно интересовали кни-
ги о самолетах. Но с авиаци-
ей не сложилось, и выпускник 
средней школы Куприянов стал 
курсантом Тюменской высшей 
школы милиции, которая впо-
следствии стала Тюменским 
юридическим институтом.

Именно там он стал членом 
всероссийского общества «Ди-
намо» и, в качестве призера 
всероссийских соревнований, 
почувствовал вкус победы и 
спортивный азарт.

 Первые международные со-
ревнования Дмитрия – Аркти-
ческие зимние игры состоялись 
в Канадском городе Слейв Лейк 
в 1994г. И сразу первая побе-
да, команда из России завоева-
ла «золото» в эстафете. Игры 
проходят один раз в два года, и 
собирают команды из Гренлан-
дии, Канады, Норвегии, США и 
Финляндии. Наши спортсмены 
участвуют в них с 1992г.

1 апреля 1997г. по личной 
просьбе лейтенант милиции 
Куприянов был откомандиро-
ван на север и приступил к обя-
занностям инспектора группы 
боевой и физической подготов-
ки отделения профессиональ-
ной подготовки отдела кадров 
УВД г. Сургута и Сургутского 
района. В это же время он ра-
ботал с инвалидом по зрению 
Сергеем Селезневым. Бывший 
военный, потерявший на служ-
бе зрение, мастер спорта меж-
дународного класса по лыжным 
гонкам, член паралимпийской 
сборной России, неоднократ-
ный призер международных со-
ревнований и паралимпийских 
игр 1994г. в Лиллехаммере, он 
один из первых спортсменов-
инвалидов стал выступать на 
международных соревнованиях 
по биатлону.

В 1998г. под руководством 
Куприянова, Сергей занял 4 и 
6 места в Нагано, а сборная ко-
манда России тогда стала 4-й в 
неофициальном командном за-
чете. В том же году на соревно-
ваниях «Гонка рыцарей» в Нор-
вегии спортсмен занял 1 место, 

выиграв приз – 1 килограмм 
серебра. Он был для многих 
примером несгибаемой воли 
и силы духа. В 2006г. Селез-
нев трагически погиб в автомо-
бильной катастрофе.

1998г. стал знаменательным 
и для Сургутского УВД: нача-
лось строительство единствен-
ного в округе стрелкового по-
лигона «Лебяжье». Д.А. Купри-
янов курировал строительство. 
В августе 2015г. состоялось 
торжественное открытие па-
мятной стелы в честь присвое-
ния полигону имени полковни-
ка милиции Александра Тупа-
лова. 

В июне 2001г. сборная ко-
манда сургутских милиционе-
ров отправилась на Всемирные 
игры полицейских и пожар-
ных в США, в город Индиана-
полис.Эта поездка оказалась 
триумфальной. Впервые ин-
структор по боевой и физи-
ческой подготовке, старший 
лейтенант милиции Куприя-
нов завоевал золотую медаль в 
летнем биатлоне! За эту побе-
ду из рук министра МВД Бо-
риса Грызлова Дмитрий полу-
чил медаль «За активную ра-
боту по развитию и популяри-
зации служебно-прикладных 
видов спорта в системе МВД». 
Медаль высшей пробы оказа-
лась не единственной в копил-
ке сургутских милиционеров: 
было ещё «серебро» за пуле-
вую стрельбу из табельного 
оружия и «бронза» за дзюдо и 
армспорт.

В следующем году на Меж-
дународных полицейских играх 
в Оттаве югорская команда за-
воевала 37 медалей (20 золо-
тых, 11 серебряных и 6 брон-
зовых). А в 2004г. в Лас-Вегасе 
уже 53 медали, в том числе 5 
золотых Дмитрия Куприяно-
ва. 2006г., Сан-Пауло, Бразилия 
– 15 медалей, 3 из них – лич-
ные достижения Куприянова. 
2007г., Аделаида, Австралия – 
14 медалей. В 2008г. в Орландо, 
США Дмитрий Александрович 
не участвовал, а команда верну-
лась с 12 медалями.

Одними из знаменательных 
соревнований динамовца Ку-
приянова стали XIII Всемир-

Дмитрий Куприянов с сыном Евгением  и дочерью Василисой

Самый титулованный динамовец УВД по г.Сургуту

Трудовая и спортивная био-
графии мастера спорта России 
по служебному двоеборью и 
лыжным гонкам, многократно-
го победителя и призера Все-
мирных игр полицейских и по-
жарных и Арктических зимних 
игр, победителя окружных и все-
российских спортивных сорев-
нований, обладателя почётно-
го звания «Лучший спортсмен 
по прикладным видам спор-
та ХМАО – Югры» и премии 
«Спортивная элита – 2013», 
множества Дипломов, Почет-
ных грамот и Благодарствен-
ных писем заслуживает особо-
го уважения.

Сын военного врача полков-
ника внутренней службы Алек-
сандра Васильевича Куприяно-
ва, Дмитрий родился в Тюмени, 
там же окончил среднюю школу 
№ 7. От отца ему достались лю-
бовь к спорту, военная выдерж-
ка, упорство. Еще мальчишкой 
Дмитрий пробовал себя в хок-
кее, самбо, и даже бальных тан-
цах. В 1985г. в его жизни поя-
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ные игры полицейских и по-
жарных, которые проходили в 
канадском Ванкувере за полго-
да до Олимпийских игр. Поли-
цейские более чем из 50 стран 
мира тогда «обкатывали» олим-
пийские трассы. Сборная ми-
лиционеров Югры завоевала в 
этих Играх 8 медалей, из них 2 
золотых, 5 серебряных и одну 
бронзовую. Ну, а Дмитрий при-
вез из Олимпийского Ванкуве-
ра весь комплект: 1 место в со-
ставе команды по служебному 
биатлону, второе – в личном 
первенстве и третье – в легкоат-
летическом кроссе. Игры в Ван-
кувере запомнились еще и тем, 
что напарником Дмитрия Ку-
приянова выступала его супруга 
– Наталья. 

С победой вернулись сотруд-
ники органов внутренних дел 
Югры и с ХIV Всемирных Игр 
полицейских и пожарных, кото-
рые проходили в 2011г. в Нью-
Йорке. Трое сургутян привезли 
на родину 5 медалей: золотую, 
3 серебряных и бронзовую. Как 
и на предыдущих Играх, в биат-
лоне Дмитрий выступал в паре 
с супругой, так что Наталья Ва-
сильевна – тоже дважды призер 
Всемирных игр полицейских и 
пожарных!

«Игры в Нью-Йорке запом-

нились огромным количеством 
участников: около 10 ты-
сяч спортсменов из 85 стран 
мира!», – делится Дмитрий 
Александрович. Награды побе-
дителям вручал Министр вну-
тренних дел Рашид Нургалиев.

В последний раз во Всемир-
ных играх полицейских и по-
жарных Д.А. Куприянов уча-
ствовал в 2013г. в столице Се-
верной Ирландии Белфасте. В 
биатлоне он стал бронзовым 
призером в личном и команд-
ном первенстве. Всего у Купри-
янова более 20 медалей между-

народных состязаний полицей-
ских и пожарных.

Почти 16 лет назад Дмитрий 
Александрович и Наталья Ва-
сильевна стали супругами и 
создали свой семейный очаг, 
все эти годы они живут в любви 
и радости. Сегодня они воспи-
тывают четверых детей. Семья 
любит спорт и активный отдых, 
поэтому нет сомнений, в том, 
что спортивная династия Ку-
прияновых продолжится.

«Воспитывать, для меня, 
значит показать пример!», – 
раскрывает секрет Дмитрий. 

Дмитрий Куприянов: 
«Воспитывать, значит показать пример!»

С этим сложно поспорить. По 
мнению Куприянова, если че-
ловек потерял интерес к сво-
ей работе, желание заниматься 
любимым делом, то надо ухо-
дить из профессии. И выбирать 
свой трудовой путь, что назы-
вается, «по душе». Тогда будут 
почет и уважение, успехи и до-
стижения!

Двадцать лет Д.А.Куприянов 
отдал службе в органах вну-
тренних дел, 16 из них – в 
УМВД России по г. Сургуту, в 
2013г. он ушел на заслуженный 
отдых. И сегодня подполковник 
внутренней службы в отставке 
Куприянов принимает актив-
ное участие в жизни Управле-
ния: встречается со стажерами, 
участвует в организации и про-
ведении спортивных и других 
мероприятий. Дмитрий Алек-
сандрович оставил службу в 
органах внутренних дел, но не 
оставил спорт. И теперь, уже 
под флагом Сургутского ЗСК и 
ООО «Газпром переработка» он 
выходит на спортивные состя-
зания, а его подопечные, как 
и сам титулованный инструк-
тор, занимают призовые места 
и показывают высокие резуль-
таты!
По материалам пресс-службы 

УМВД России по г.Сургуту 

Спортивная династия Куприяновых продолжается

Второй этап смотра-конкур-
са профессионального мастер-
ства рабочих «Лучший по про-
фессии ООО Газпром перера-
ботка» прошёл в Сургуте с 18 
по 20 мая. 

В этом году за звание луч-
шего по профессии боролись 
27 финалистов первого этапа 
из трёх филиалов Общества 
– Сосногорского газоперера-
батывающего завода (Респу-
блика Коми), Завода по подго-
товке конденсата к транспорту  
(г. Новый Уренгой) и прини-
мающей стороны – Сургутско-
го ЗСК. Традиционно конкурс 
проходил в два этапа: на пер-

вом участники демонстриро-
вали комиссии теоретические 
знания, на втором – на практи-
ке доказывали свое профессио-
нальное мастерство, навыки и 
умения.

Победителями второго этапа 
во всех четырёх номинациях ста-
ли работники Сургутского ЗСК: 
Евгений Зачепа – «Лучший 
оператор товарный», Гузель 
Дробитько – «Лучший лабо-
рант химического анализа» + 
победитель в номинации по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности, Александр 
Бальчугов – «Лучший маши-
нист технологических компрес-

соров», Вячеслав Сенюшин – 
«Лучший машинист технологи-
ческих насосов».

Подобная победа – уже тре-
тья на счету заводчан. Так в 

Лучшие по профессии работают 
на Сургутском ЗСК

2009г. работники Сургутского 
ЗСК стали лучшими сразу в ше-
сти номинациях, а годом позже – 
в четырёх – по количеству заяв-
ленных на конкурс профессий.

Победители конкурса после церемонии награждения



Учредитель и издатель – профсоюзный комитет Сургутско-

го ЗСК ООО «Газпром переработка». Тираж 200 экземпляров, 

распространяется бесплатно. Газета отпечатана в типогра-

фии Сургутского завода по стабилизации конденсата. 

По вопросам публикаций обращаться по телефону 54-940.

Редактор – Марина Чурилова (ССО и СМИ).
Авторы фотографий: Олег Турбаев, Максим Шевченко, 
Вадим Пихновский, Виталий Ветров, Антон Стародубцев, 
Александр Шумай, Максим Ерпылёв. Редакция газеты 
благодарит всех авторов за предоставленные фотомате-
риалы.  Вёрстка – Валерия Лагутина. 

8 БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Выпуск подготовили: Сергей Иванов (зам. директора), 
Михаил Важенин (пр.№1), Юлия Горстко (ОКиТО), Ильнур 
Бикбаев (тех. отдел), Алексей Архаров (метрол. лаб.), Эль-
вира Калимуллина (ППО), Сергей Филимонов, Дмитрий 
Куприянов (ОФОР), Алёна Кучерявая, Анастасия Григорец 
(ООТиЗП), Алмаз Хисамов (здравпункт), Вячеслав Вигов-
ский (СХО), Татьяна Шевчук (архив).

№ 4, май 2016 г.

Отдел по физкультурно-оздоровительной работе Сургутского ЗСК

На Сургутском ЗСК подведены итоги 
2015-го спортивного года. 

1511 работников завода приняли уча-
стие в 108 спортивных мероприятиях 
различного уровня, заняв 75 первых, 
55 вторых и 45 третьих мест. 

Отметим наиболее значимые спортивные до-
стижения года: команда ветеранов в открытом 
Кубке по волейболу среди работников филиалов 
ПАО «Газпром» и впервые в Чемпионате города 
завоевала «золото».

Женская волейбольная команда выиграла 
Чемпионат города и стала обладателем Кубка 
Югры.

Две футбольные команды Сургутского ЗСК 
стали серебряными и бронзовыми призёрами 
Чемпионата города, а так же серебряными при-
зёрами Кубка города.

Газоспасатели военизированного газоспаса-
тельного отряда (ВГСО) Евгений Маштаков и 
Максим Начевный стали призёрами соревнова-
ний по пожарно-прикладному спорту среди до-
черних обществ ПАО «Газпром» в г. Рязани.

Инженер-электроник цеха автоматизирован-
ных систем управления производственно-хозяй-
ственной деятельностью (АСУ ПХД) Иван Ко-
ролёв стал серебряным призёром Кубка России 
по лыжным гонкам в г. Екатеринбурге.

Газоспасатель ВГСО Артём Торсунов стал 

Подведены итоги спортивного года

«Победитель Спартакиады – 2015» – в 
шестой раз стала команда отдела главного 
механика

«Лучший спортивный организатор» – 
Дина Каряйкина, техник производства № 3

«За волю к победе» – 
Сергей Шикшанов, ведущий инженер от-

дела технического надзора (ОТН)
«Лучший спортсмен-игровик» – 
Денис Лумиковский, мастер участка ав-

томатизированных систем управления, Ста-
нислав Арепьев, слесарь по ремонту техно-
логических установок ремонтно-механическо-
го цеха (РМЦ), Анна Рубцова, техник транс-
портного цеха

«Лучший спортсмен-игровик-ветеран» – 
Иван Лумиковский, приборист метроло-

гической лаборатории
«За преданность спорту» – 
Николай Сыромятников, пенсионер 

транспортного цеха, Анвар Ишмухамедов, 
пенсионер отдела по физкультурно-оздоро-
вительной работе ( ОФОР), Александр Пав-
ленко, пенсионер электроцеха, Андрей Фи-
липпов, пенсионер службы тепловодоснаб-
жения (ТВС), Александр Курдяев, пенсио-
нер РМЦ

«Лучший спортсмен года» – 
Елена Рынгач, слесарь РМЦ, Иван Коро-

лев, инженер-электроник цеха АСУ ПХД
«Лучший спортсмен-ветеран» – 
Рамиль Шарифуллин, слесарь СМЦ

серебряным призёром Чемпионата России по 
кикбоксингу в г. Новосибирске.

Слесарь сварочно-монтажного цеха (СМЦ) 
Рамиль Шарифуллин становился призёром в 
четырёх полумарафонах и двух марафонах.

Сургутский ЗСК одержал убедительную по-
беду во II Спартакиаде Общества «Газпром пере-

работка». Она стала для заводчан второй в исто-
рии проведения Спартакиад.

Из числа работников, показавших высокие 
спортивные результаты, определены победители 
в 8 номинациях. Эти люди на протяжении всего 
года доказывали и доказали, что имеют право на-
зываться Спортивной Элитой Сургутского ЗСК.

Спортивная элита Сургутского ЗСК 2015

С февраля 2015г. по апрель 2016г. проходи-
ла II Спартакиада среди работников филиалов  
ООО «Газпром переработка» по семи видам спор-
та. Честь завода отстаивали 28 работников.

Мы благодарим всех участников Спарта-
киады и желаем им новых спортивных высот!

Мужскую команду по лыжным гонкам в составе: 
Николая Сыромятникова (транспортный цех) 
Евгения Бугаёва (ВГСО) 
Ивана Королева (цех АСУ ПХД)
Женскую команду по лыжным гонкам в составе: 
Юлии Новиковой (отдел кадров и трудовых 

отношений)
Маргариты Инедеркиной (производство № 3)
Анастасии Килиной (экоаналитическая лабо-

ратория) 
Мужскую команду по зимнему полиатлону  

в составе: 
Сергея Шикшанова (ОТН)
Дмитрия Куприянова (ОФОР)
Николая Горина (ВГСО)
Женскую команду по зимнему полиатлону  

в составе: 
Натальи Блиновой (механо-монтажный уча-

сток)
Марии Карловой (цех по текущему ремонту 

зданий и сооружений)
Гульназ Ильясовой (производственно-дис-

петчерская служба)
Команду по пулевой стрельбе в составе: 
Игоря Руденко (отдел производственного 

контроля)
Сергея Ермолаева (отдел по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям)

Наили Тангатаровой (производство № 3)
Команду по настольному теннису в составе: 
Михаила Кузнецова (службаТВС)
Николая Кондакова (цех АСУ ТП)
Алены Тимошенко (ОФОР)
Наталии Поляковой (метрологическая лабо-

ратория)
Команду по мини-футболу в составе:
Бахтияра Ишмухамедова, Станислава Аре-

пьева (РМЦ)
Семена Абдулгазизова, Вадима Шепинова, 

Владимира Анисимова (транспортный цех)
Кирилла Абдулаева (ВГСО)
Антона Кочуга (производство №2)
Евгения Кузина (РМЦ)
Павла Шевченко (производство №3)
Огромное спасибо всем спортсменам за 

успешное отстаивание чести завода, за актив-
ную жизненную позицию, за результаты, кото-
рыми может гордиться предприятие. 

Желаем новых достижений, здоровья и 
спортивного долголетия!

Благодарим руководителей служб, цехов и 
подразделений завода за содействие в организа-
ции тренировочного процесса и спортивных стар-
тов различных уровней.

Выражаем признательность и благодарность ди-
ректору Сургутского ЗСК Андрею Дорощуку и 
председателю первичной профсоюзной организации 
Алексею Иванцову за поддержку и развитие физкуль-
туры и спорта на предприятии. Успешным выступле-
ниям заводских спортсменов во многом способство-
вало ваше личное участие. Надеемся на дальнейшую 
плодотворную совместную работу в этой сфере!


